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Пояснительная записка 

В период всеобщего перехода к информационному обществу интенсивность и качество 

чтения детей снижается. Становится все очевиднее замещающее влияние на чтение таких средств 

коммуникации, как телевидение, Интернет, аудио и видеопродукция. Диссонанс детского чтения и 

возрастающей роли читательской деятельности в модернизирующемся обществе приводит к 

снижению читательской, информационной, общекультурной компетентности подрастающего 

поколения. Целью образования становится в современной школе развитие личности, готовой к 

правильному взаимодействию с окружающим миром, к самообразованию и саморазвитию. Одним 

из условий успешного самообразования является сформированность ключевых компетентностей. 

Центральное место в перечне ключевых компетентностей занимает читательская компетентность 

или иными словами читательская грамотность. 

Программа профсмены в период весенних каникул  по формированию читательской грамотности 

«Никак не может ученик на свете жить без добрых книг», имеет практическую значимость. В 

современном образовательном пространстве школьнику необходимо постоянно проявлять 

способность находить информационно-смысловые взаимосвязи текстов разного типа и формата, в 

которых поднимается одна и та же проблема, соотносить информацию из разных текстов с 

внетекстовыми фоновыми знаниями, критически оценивать информацию и делать собственный 

вывод. 

Данная  программа профильной смены  составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и направлена на 

реализацию основных целевых установок начального общего образования: становление основ 

гражданской идентичности и мировоззрения; формирование основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности; духовно-нравственное развитие и воспитание школьников. 

Цель и задачи программы 

Цель: 

- общеинтеллектуальное развитие личности учащихся средствами технологии продуктивного 

чтения на основе совместной с педагогом (родителем) деятельности в процессе чтения. 

Задачи: 

– формировать умение читать тексты с использованием трёх этапов работы с текстом; 

- совершенствовать культуру чтения, интерес и мотивацию к чтению книг. 

– развивать у детей способность самостоятельного мышления в процессе обсуждения 

прочитанного. 

– воспитывать в детях любовь к добру, к благородным, бескорыстным поступкам, к природе, науке 

и искусству; 

– учить детей уважать всякий честный труд, талант, гений; 

– поселить в детях сознание солидарности каждого отдельного человека с родиной, человечеством 

и желание быть им полезным. 

 

Формируемые УУД 

Личностные результаты: 

- оценивает содержание прочитанного с позиции норм морали и общечеловеческих ценностей; 

- формулирует собственную позицию по отношению к прочитанному формулирует собственную. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 



– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы  и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно – следственные связи; 

 - строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать 

свою точку зрения; 

- договариваться  и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 - задавать вопросы 

Система отслеживания и оценивания результатов: 

Формами подведения итогов и результатов обучения детей выступают: 

- обзор – беседа; 

- выполнение заданий межпредметного характера; 

- выполнение творческих заданий по тексту; 

- комплексная работа над текстом; 

- чтение с заданием; 

- анализ текста. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

План работы профильной смены по формированию читательской грамотности  

в период  весенних каникул 

«Никак не может ученик на свете жить без добрых книг» 

С 28 марта по 1 апреля 2022 года 

День недели Мероприятия Время и место 

проведения 

Ответственные 

Понедельник 

28.03.22 

 

« В гостях у сказки» 

викторина 

10.15, фойе 2 этажа Бесперстова Т.Е. 

« В гостях у сказки» 

Иллюстрации любимой 

сказки 

11.00, кабинет 1 класса 

 

Логинова Т.И. 

 

Викторина по сказкам 

А.С,Пушкина 

12.00, кабинет 3 класса Каманина О.Д. 

 

Развивающая игра « 

Подбери рифму» 

 

13.00, библиотека 

 

Бесперстова Т.Е. 

Вторник 

29.03.22 

 

Литературная викторина 

«Начинает сказка 

сказываться…» 

9.00, кабинет 

 

Логинова Т.И. 

 

Игра « Сказочный 

аттракцион» 

10.00, фойе 2 этажа Каманина О.Д. 

Литературная викторина « 

Крупицы народной 

мудрости» 

10.30, кабинет Бесперстова Т.Е. 

Конкурс рисунков «Буква 

ожила» 

11.00, кабинет Бесперстова Т.Е. 

Среда 

30.03.22 

Конкурс « Лучшая скорость 

чтения» 

9.00, кабинет Каманина О.Д. 

Конкурс рисунков « Моя 

любимая книга» 

Конкурс пословиц, 

поговорок, скороговорок 

10.00, кабинет Бесперстова Т.Е. 

Конкурс чтецов «Люблю 

природу русскую» 

10.00, кабинет Бесперстова Т.Е. 

Четверг 

31.03.22 

 

Интерактивная игра «Никак 

не может ученик на свете 

жить без добрых книг» 

9.00, кабинет 

 

Бесперстова Т.Е. 

Кл.час « Путешествие по 

сказкам» 

10.00, кабинет Логинова Т.И. 



Конкурс лучшего чтеца 11.00, фойе 2 этажа Бесперстова Т.Е. 

Каманина О.Д. 

Пятница 

01.04.22 

Конкурс рисунков 9.00, кабинет Бесперстова Т.Е. 

Интерактивная игра 

«Знаток литературы» 

10.00, кабинет Каманина О.Д. 

Конкурс творческих работ 11.00, кабинет Логинова Т.И. 

Олимпиада «Знатоки 

литературного чтения» 

11.30, кабинет Бесперстова Т.Е. 
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